
 

Международный интеллектуальный турнир 

 «Азбука Знаний» 

(для учащихся 2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1 

Математика вокруг нас 

В русском алфавите 33 буквы. Если зачеркнуть все гласные буквы, сколько букв еще 

останется? 

Запиши это число в ответе 

Задание №2 

Весёлые ребусы 

Разгадай ребус и запиши в ответе название вкусной и 

ароматной ягоды. Все знают, что варенье из этой ягоды – 

проверенное средство при простуде. 

– – – и – – 

В ответе запиши название ягоды  

Задание №3 

Эти удивительные птицы 

Выбери на картинке водоплавающую птицу. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №4 

Увлекательная арифметика 

Вася живёт в многоэтажном доме на этаже, который является пятым сверху и пятым снизу 

его дома. Сколько этажей в доме Васи? 

В ответе запишите только число этажей 

Задание №5 

Алфавитные секреты 

Буквы устали стоять друг за другом и разбрелись кто куда. Расставь буквы в алфавитном 

порядке и запиши получившееся слово. 

C, И, А, Т 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №6 

Загадки окружающего мира 

Рассмотри рисунки. Запиши в ответе номер 

рисунка, на котором изображён лист КЛЁНА. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №7 

Считаем треугольники 

Вася построил дом из треугольников. Сколько всего треугольников 

ты видишь на этой картинке? 

В ответе запиши общее количество треугольников 
 



 

Задание №8 

Новогоднее путешествие 

Всем известно, что транспортное средство нашего Деда Мороза – тройка 

запряженных лошадей. А какие животные возят его заморского товарища 

по работе Санта Клауса? 

О – е – – 
В ответе запиши название животного  

Задание №9 

Путешествие по сказкам 

Почтальон Печкин был очень вредным. Но однажды он 

вмиг подобрел, потому что получил подарок в награду. 

Какой подарок получил почтальон Печкин? 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 
Задание №10 

Я открываю космос 

Какая планета ближе всех расположена к Солнцу? 

1. Венера 

2. Земля 

3. Меркурий 

4. Марс 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №11 

Эти удивительные животные 

Переставь буквы в верном порядке и прочитай 

название детёныша животного. Найди на картинке его 

маму и запиши в ответе номер картинки. 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

Задание №12 

В мире профессий 

Так называют обычно сыщика, собирающего улики, которые помогут 

найти преступника и раскрыть преступление.  

– е – е – – – – 
В ответе запиши название профессии  

Задание №13 

Тайны подводного мира 

Чтобы не стать обедом для хищников, эта рыба быстро-быстро 

глотает воду и раздувается, как шар. Такой колючий шарик ни один 

хищник не проглотит. 

– – 

В ответе запиши название рыбы  



 

Задание №14 

Занимательная логика 

В парке гуляли Ира, Маша и Нина. Ира – дочь Нины, Маша – дочь Иры. Как зовут внучку? 

1. Ира 

2. Маша 

3. Нина 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №15 

Найди закономерность 

Рассмотри картинку справа и найди закономерность.  

Догадайся, что должно стоять вместо вопросительного знака. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  

Задание №16 

Загадки русского языка 

Маша загадала слово из 7 букв. В этом слове буква «О» встречается 2 раза, остальные 

буквы встречаются по одному разу. Из загаданного слова можно составить такие слова: воз, 

ров, пар. Какое слово загадала Маша? 

– а – – – – –  
В ответе запиши получившееся слово 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в 

конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

